
Воспитательное занятие «Что такое страх: сторож или враг» 

Цель: обеспечить пути поиска преодоления страха с помощью 

пластилиновой терапии. 

Задачи:  

- способствовать нейтрализации страха и эмоционально-отрицательных 

переживаний у детей;  формирование у них доверия к окружающим; 

 - развивать уверенность в себе, умение отличать иллюзорный страх от 

настоящего; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, к себе самому. 

  

Оборудование: компьютер. 

Материалы, пластилин, бусины, презентация. 

 

 

Ход занятия: 

Организационный момент:             Слайд 1 

Воспитатель:   

Встанем мы сейчас все дружно, 

 Поздороваться нам нужно! 

 Говорю тебе «Привет!» 

 Улыбнись скорей в ответ.  

Здравствуй правая рука, 

 Здравствуй левая рука,  

Здравствуй друг, здравствуй друг,  

Здравствуй весь наш дружный круг. 

-Присаживайтесь, ребята. А мы продолжаем. 

Мотивация учащихся:             



Воспитатель: - Давайте расшифруем тему нашего занятия. На парте у вас 

лежит конверт, в котором находятся слова. Расставьте слова в порядке 

возрастания. 

Слайд 2 

- Итак, давайте прочитаем тему нашего занятия дружно хором! 

 

Воспитатель: - Сегодня мы с вами будем не только говорить про страх, но 

также учиться контролировать  свое эмоциональное состояние при 

возникновении страха.  

 

- Давайте вместе скажем девиз нашего занятия: 

 

Раз, два, три, четыре, 

Не один я в мире! 

Я со страхом поборюсь, 

Ничего я не боюсь! 

 

Основная часть 

Воспитатель: - Наш мир огромен, многообразен и очень интересен! И все 

живые существа могут иногда кого-нибудь или чего - нибудь бояться. Мышь 

боится кошки, кошка боится собаки, собака боится своего хозяина, а хозяин 

боится, к примеру, грозы.  

Но перед тем как я расскажу вам, что же такое страх и каким он бывает, 

скажите, а вы испытывали страх? Может кто – то хочет сказать, что же такое 

страх? 

Слайд 3 

- Послушайте, что пишут в книге про страх. Страх – отрицательная эмоция 

человека в ситуации реальной или выдуманной опасности. Слово страх  по 

звучанию и по смыслу соответствует слову СТРАЖ, СТОРОЖ.  

Слайд 4 

Существуют несколько видов страха. 

 Первый из них — это страхи, основанные на собственном опыте. Например, 

мальчик не послушался маму и тайком с друзьями отправился на речку и 

чуть не утонул, поэтому он сейчас боится воды. И в следующий раз, когда 

друзья позовут его на речку, у него сработает полезный страх, который 

напомнит ему, что без взрослых на реку ходить опасно.  

Второй вид -  страхи, вызванные незнанием (не знаете, как обратиться к 

взрослому человеку, поэтому боитесь спросить его о чем-либо). Приведите 



пример такого страха:…Например, вы увидели, что навстречу вам идёт 

большая собака. А недалеко от вас идёт незнакомый вам человек, но вы 

боитесь попросить о помощи, потому что не знаете, что он вам ответит. 

 

Ну и третий вид страха – это страх  придуманный или несуществующий. 

Наверняка, каждый из вас испытывал такой страх. Кто приведёт пример? 
Бывает так, что в темноте под воздействием воображения обычные и знакомые 

предметы могут менять форму, размеры, окраску, превращаться в страшные и 

ужасные образы. Когда страшно, глаза видят то, чего нет на самом деле. Даже 

говорят: «У страха глаза велики». 

-Внимание на экран! 

 

Слайд 5 
 

-Подумайте, какой вид страха испытывал Крошка Енот: реальный или 

несуществующий?  

 

Слайд 6 

 

Чувство страха совершенно естественно и иногда даже полезно, потому что 

может помочь избежать опасности, спасти жизнь людям и животным, 

заставляя их прятаться или защищаться. Страх принуждает действовать. 

Было бы просто глупо не испугаться, услышав оглушительный взрыв или 

увидев разбушевавшийся пожар. Страх спасает нас, заставляя убежать 

подальше от взрыва или пожара, а не стоять на месте, сложа руки. 

 

Слайд 7 

Страх вреден только тогда, когда он ничем не оправдан, то есть когда 

бояться, в сущности, нечего. Например, не нужно пугаться громкого лая 

собаки. Лай может означать, что собака голодна, ей хочется пить или гулять. 

Некоторые дети боятся темноты и не могут спать без света. Но темнота сама 

по себе никому не причиняет вреда — напротив, она несет покой и отдых. 

Если бы круглые сутки светило солнце, то по вечерам нам было бы трудно 

заснуть и полноценно отдохнуть после трудового дня.  

- Теперь вы знаете, что такое страх и, каким он бывает. А я предлагаю вам 

сделать физкультминутку. 

 

Слайд 8 

Физкультминутка: (Дети повторяют движения за воспитателем) 

Открываю я окно, 

И вдыхаю глубоко. 



Солнцу ручкой помашу, 

И в лесочек поскачу. 

Покружусь я на полянке, 

Дотянусь рукой до травки. 

Просто я уверен стал, 

Что бояться перестал. 

Слайд 9 

- Что же делать, если у вас появился или есть страх?  

Обо всех своих страхах дети обязательно должны говорить взрослым, а те 

постараются найти способ помочь ребенку. Также можно рассказать про свои 

страхи учителю, который также постарается помочь. 

- Ребята, а нужно ли несерьёзным друзьям рассказывать про свои страхи? 

 Страх не нужно хранить в себе, так как он наносит вред здоровью. Как вы 

думаете, какой вред? Правильно: человек может плохо спать, кушать, могут 

появиться различные боли. 

 

Работа с пластилином: 

-Ребята, в начале нашего занятия я вам сказала, что мы будем учиться 

побеждать свои страхи. Помните? Молодцы, мне очень приятно, что вы 

внимательно меня слушаете!  

Слайд 10 

На парте у вас лежит пластилин. Сегодня он станет нашим помощником в 

преодолении страха. Но перед тем, как мы приступим к работе с 

пластилином, давайте вспомним правила работы с пластилином. (Дети 

называют правила)  

(Воспитатель включает успокаивающую музыку) 

Возьмите пластилин и скатайте из него шарик. Вот такой шарик страха 

получился у меня. (Дети катают шарик). Положите свой шарик себе на 

ладошку. Что больше: ваш страх или ваша ладошка? Посмотрите, ваш страх 

меньше вашей ладошки. Признаюсь, что даже я раньше не знала, что мой 

страх (я боюсь темноты), оказался таким маленьким. А сейчас я попрошу вас 

украсить ваш шарик, так как вам хочется. У меня получился вот такой 

смайлик, у каждого из вас получится свой шарик, особенный. (Дети 

украшают).  



Итог: 

-Ну что же, наше занятие подходит к концу.  

- Скажите, в каком случае наш страх нам друг, а в каком враг? 

- Кто может помочь нам в преодолении страха? 

Рефлексия 

Ребята, я мне очень понравилась ваша активность и старательность. И я 

желаю, чтобы вы помнили, что вы сильнее любого страха! 

На этом наше занятие закончено. До свидания! 

 

 

 

 


